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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы  и  степень  научной  разработки  темы. В «Кон
цепции модернизации российского образования на период до 2010 года» поставлена 
задача осуществления на старшей ступени общеобразовательной  школы специализи
рованной подготовки школьников   их профильного обучения. Профильное обучение 
призвано дифференцировать  и ішдивидуализировать учебный процесс, выявить спо
собности и склонности каждого учащегося, помочь школьнику сориентироваться при 
выборе  профессии, чтобы в итоге он смог стать специалистом,  позитивнотворчески 
выстраивающим свою личную жизнь и трудовую деятельность. При этом творчество, 
в шіфоком его понимании, само выступает в качестве одного из важнейших условий 
формирования многогранной личности. 

Естественной  формой  познания  вігутреннего  и внешнего  мира в  школьном 
возрасте является изобразительная деятельность. Приобщение школьника к миру ис
кусства развивает  его  воображение  как  базу  для  творчества  во  всех  сферах  жизни. 
Однако с развитием эмпирического мышления (рассудка), на этапе становления лич
ности, школьник вступает в область юношеского возрастного кризиса, который отде
ляет  период  самобытности  в  развитии  творческого  воображения,  характерный  для 
младших школьников и подростков, от периода созревания («окончательного состав
ления, представляющегося в разных видах», по Т. Рибо), который характерен для вы
пускников школы. Изза обострения противоречия между субъективностью уже осво
енных  законов  воображения  и  объективностью  вновь  осваиваемых  законов  созна
тельной деятельности у учащихся возникает неустойчивость в развитии воображения 
и основанных на нем творческих способностей, что сказывается на темпах и резуль
татах развития творческого потенциала личности в целом. 

Изучению проблем и путей развития художественнотворческого потенциала 
учащихся  посвящены работы М.А. Верба, Р.А. Гильмаи, Г.М. Гладышева,  А.А. Ме
ликПашаева,  З.Н.  Новлянской,  Т.Г.  Пузыни,  Р.Д.  Ростовщика,  В.Н.  Садановой, 
И.В. Станько,  В.А. Сухомлинского  н др.  Роль  психологических  и  физиологических 
факторов, влияющих на устойчивость развития творческого воображения учащегося 
и в целом его творческого потенциала, определяли классики педагогики и психологии 
Л.С. Выготский,  В.П. Зинченко,  Я.А.  Пономарев,  С.Л. Рубинштейн,  а  также 
Л.М. Аболин, B.C. Кузин, Т. Рибо. 

Роль  культуры  и  искусства  в  развитии  творческих  способностей  человека 
раскрыта  в  работах  Р. Арнхейма,  В.Л. Бенина,  М.А.  Верба,  Я.Э.  Голосовкера, 
М.С. Кагана, Л.Н. Когана, Б.Т. Лихачева, К.С. Станиславского. Формированию у де
тей  и  молодежи эстетических  идеалов, потребностей,  оценок,  ценностных  ориента
ціш, способствующих повышению устойчивости развития их способностей, посвяти
ли свои работы А.А. Адаскина, В.В. Власенко, А.А. МеликПашаев и др. 

Процессы  становления  и  развития  личности  с  учетом  ее  индивидуальных 
особенностей изучались в работах А.Г. Асмолова, А. Аугустинавичюте, В.В. Давыдо
ва, М.С. Кагана, Т.В. Кудрявцева, К.К. Платонова, Н.Ф. Талызиной, В.Д. Шадрикова, 
К.Г.  Юнга.  Идеи  индивидуализации  педагогической  поддержки  деятельности  уча
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щихся  разрабатывали  Т.В. Анохина,  О.С.  Газман,  О.С.  Гребенюк,  Н.Б. Крылов 
Т.В. Макеева, М.М. Михайлова,  СМ. Юсфин. При этом они использовали опыт вь 
дающихся  педагогов (Я.А.  Коменского, Ж.Ж. Руссо, Ф. Дистервега,  Л.Н. Толстог 
К.Д. Ушинского и др.), а также выработанные ими принципы самодеятельности, прі 
родосообразности и культуросообразности процесса обучения. 

Для практического решения проблемы индивидуализации развития худож 
ственнотворческого  потенциала учащегося  большое значение  имеет концепция (з 
кон) Э. Геннекена  о  наличии связей  соответствия  между  индивидуальной  психич 
ской  организацией  личности,  создавшей  художественное  произведение,  и  психич 
ской  организацией  личности,  ярко  воспринимающей  форму  этого  произведения, 
также между особенностями этих личностей и предпочитаемыми  ими художестве 
ными формами.  | 

Особого  внимания  заслуживает  также  концепция  Дж. Холланда,  в которо 
раскрываются  закономерные  связи между  индивидуальными  особенностями  личн 
ста и свойствами профессиональных сред, которые ею выбираются (Э.Ф. Зеер). 

В то же время в связи с неустойчивостью развития творческого воображен 
учащегося в юношеском возрасте, требуется дальнейшее совершенствование педаг 
гического  обеспечения  процесса  развития  художественных  способностей  старш 
классников. Актуальным  является поиск  путей поступательного развития  художес 
веннотворческого потенциала школьника в условиях профильного обучения изобр 
зительной деятельности, где творчество  рассматривается  как условие  формироваш 
многогранной личности будущего специалиста, как основной фактор, который влия 
на выбор и освоение художественной профессии. 

Выполненный в работе теоретический анализ позволил выделить ряд проті 

воречий в развитии художественнотворческого потенциала школьника: 
  между  потенциальными  возможностями  личности  старшеклассника,  к 

торые лежат в основе его художественнотворческого  потенциала и определяют пе 
спективы его профессионального становления, и актуально существующей в общео 
разовательной  школе  тенденцией  к  стандартизации  форм  профильной  подготовк 
снижению роли творчества в педагогической практике; 

  между  стремлениями старшеклассников  к созданию своих  содержате 
ных  форм  изобразительного  искусства  и  использованием  педагогами  стандартны 
изобразительных форм, наработанных практикой общего школьного образования; 

  между потребностью учащихся в повышении стабильности, поступател 
ности своего развития  и отсутствием  индивидуализации  педагогической  поддерж 
развития их художественнотворческого  потенциала в условиях профильного обуч 
ния. 

Анализ данных противоречий позволил выявить и сформулировать  пробл 

му исследования: какие педагогические условия необходимо создать в современн 
общеобразовательной  школе  для  развития  художественнотворческого  потенци 
учащегося с учетом особенностей развития его воображения в юношеском возрасте? 

При решении этой проблемы  в исследовании  выделен такой ее аспект, к< 
индивидуализация  педагогической  поддержки  развития  художественнотворческо 
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ютенщгала школьника путем установления связей соответствия между индивидуаль
іыми особенностями учащегося и используемыми изобразительными формами в ус
овиях профильного обучения шобразительной деятельности. 

Учитьшая актуальность этой проблемы, ее недостаточную разработанность в 
едагопже, определена тема  исследования    «Развитие  художественнотворческого 
отенциала школьника в условиях  профильного обучения изобразительной деятель
юстн».  і 

Цель исследования  состоит в выявлении и опытноэкспериментальной про
ерке  педагогических  условий,  кбторые  способствуют  поступательному  развитию 

художественнотворческого потенциала школьника за счет установления связей соот
ветствия между  индивидуальными  особенностями  учащихся и  используемыми  ими 
изобразительными формами в рамках профильного обучения. 

Объектом  исследования! является  процесс  педагогической  поддержки  по
ступательного развития художественнотворческого  потенциала школьника при про
фильном обучении изобразительной деятельности. 

Предметом  исследования  является комплекс педагогических условий, спо
собствующих установлению связей соответствия между индивидуальными особенно
стями  учащихся  и  используемыми  ими  изобразительными  формами  в  рамках  про
фильного обучения. 

Гипотеза  исследования.  Поступательность  развития  художественно
творческого потенциала школьника в рамках профильного обучения изобразительной 
деятельности  достигается  при  индивидуализации  педагогической  поддержки  уча
щихся, если: 

реализуется  связь соответствия  между  темпераментом,  творческими  каче
ствами и эстетической позицией личности учащегося в области художественной дея
тельности; 

 осуществляется учет принципов самодеятельности, природосообразности и 
культуросообразности на основе выбора каждым из учеников наиболее значимых для 
него живых  цветовых  форм роднрй  природы  и цветовых  форм  близкой  ему регио
нальной школы живописи;  і 

достигается  интеграция  собственнопедагогического,  организационно
педагогического  и психологопедагогического  уровней организации процесса разви
тия художественнотворческого потенциала школьника в условиях профильного обу
чения изобразительной деятельности. 

В соответствии с указанной целью поставлены задачи исследования: 
1.  Проаналігзировать  состояние  проблемы,  разработать  логико

семантическую модель творческого потенциала как системы способностей и выявить 
психологопедагогические  особенности методов и приемов педагогической поддерж
ки, обеспечивающих поступательное развитие художественнотворческого  потенциа
ла учащегося при его профильном обучении. 

2.  Изучить роль и значение природосообразных и культуросообразных изо
бразительных форм как дидактических средств, используемых при профильном обу
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чении изобразительной деятельности, на их основе разработать и апробировать элек
тивный курс «Художественные приемы росписи по ткани». 

3.  Разработать на основе логикосемантической  модели творческого потен
циала многоуровневую педагогическую модель развития  художественнотворческого 
потенциала учащегося и уточнить ее при проведении педагогического  эксперимента 
по профильному обучению изобразительной деятельности. 

4.  Научно обосновать и экспериментально  проверить эффективность пред
ложенных методических приемов и способов индивидуализации педагогической под
держки, обеспечивающих  поступательное  развитие  художественнотворческого  по
тенциала школьника в условиях профильного обучения. 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составили  логико
философские,  культурологические,  искусствоведческие,  психологические,  физиоло
гические и педагогические учения, в которых дается научная интерпретация законо
мерностей творческой деятельности, ее механизмов и структуры творческого потен
циала  личности.  В  исследовании  используется  методология  развития  творческого 
потенциала  личности  (Т.Г.  Браже,  Л.Г.  Вяткин,  СР. Евинзон,  E.R.  Колесникова, 
М.В. Копосова, И.О. Мартынюк, А.М. Матюшкин, Л.Н. Москвичева, В.Ф. Овчинни
ков, Л.Г. Пихтовников,  Ю.И. ТарскиЙ  и др.), систематически  изложенная  в работах 
А.Н. Леонтьева, А.А. Коблякова, В.Г. Рындак. Теоретические выводы работы опира
ются  на положения общей теории  систем,  конкретизированные  в рамках  системно
деятельностного  и личностноориентированного  подходов, физиолопяеских  и пси
хологопедагогических  учений  о  поэтапном  развитии  организма;  основываются  на 
идеях педагогической поддержки развития творческих способностей школьника. Ис
ходные  концептуальные  положения  базируются  на  государственных  документах  о 
стратегии развития образования России. Диссертационное исследование опирается на 
философские концепции развития творчества  и творческого воображения  (B.C. Биб
лер, Н.К. Вахтомин, ЯЗ.  Голосовкер,  В.В. Давыдов, Э.В. Ильенков, В.Т. Кудрявцев, 
В.Т. Мещеряков, В.А. Скоробогатов); результаты  исследований  в области культуро
логии, психологии художественного творчества и художественноэстетического вос
приятия искусства (Р. Арнхейм, М.М. Бахтин, В.Л. Бенин, Л.С. Выготский, Т.С. Злот
никова, B.C. Кузин, А.А. МеликПашаев, А. Моль, Я.А. Пономарев); положения клас
сиков  общей  педагогики  (А. Дистервег,  Я.А.  Коменский,  И.Г. Песталоцци, 
Ж.Ж. Руссо, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский); положения педагогики развития общих и 
художественнотворческих  способностей  учащихся  разных  возрастных  групп 
(А.А. Адаскина, B.C. Кузин, Т.Д. Марщшковская, А.А. МеликПашаев, З.Н. Новлян
ская,  Н.Н. Ростовцев,  В.Д. Ростовщик);  методики  организации  творческой  работы 
школьников в области изобразительной  деятельности (Н.Н. Волков, Б.М. Неменский, 
Е.В. Шорохов). 

Для решения поставленных задач применен комплекс разнообразных мето
дов  исследования:  теоретические    анализ  логикофилософской,  педагогической, 
психологической, искусствоведческой и физиологической литературы  по проблемам 
исследования, метод моделирования и метод аналогий; эмпирические   наблюдение, 
педагогический анализ, тестирование, метод экспертных оценок, педагогический экс
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псримент (констатирующий, формирующий, контрольный), анализ и обобщение соб
ственного педагогического опыта и педагогической практики учителей старших клас
сов общеобразовательных  школ и преподавателей художественных  училшц и вузов 
города Уфы и Республики Башкортостан. 

Экспериментальная  база  исследования. Опытноэкспериментальная рабо
та осуществлялась на базе научноинновационного методического центра при город
ском управлении народного образования  г. Уфы   в рамках «Малой академии наук» 
(экспериментальной  площадки)  при  кафедре  культуролога  БГПУ;  в  общеобразова
тельной гимназии № 96 и в центре детского  технического  творчества  «Биктырыш» 
г. Уфы, а также на кафедре методик преподавания изобразительного  искусства, чер
чения и труда БГПУ. Всего исследованием были охвачены 83 ученика общеобразова
тельной школы, из нігх 43 школьника   в рамках «Малой академии наук», 30 школь
ников   в гимназии № 96, 10 учащихся центра «Биктырыш». На этапе формирования 
программы и методики исследования были привлечены 45 студентов БГПУ. 

Исследование проходило в три этапа. 
На  первом этапе (2004   2005  гг.) осуществлено  обобщение  философской, 

искусствоведческой,  педагогической,  психологической и физиологической литерату
ры, выполнен анализ школьных учебных программ, учебников и пособий; проведены 
систематизация  и освоение  опыта учителей  и преподавателей  изобразительного ис
кусства, что позволило уточнить объект и предмет исследования, его рабочую гипо
тезу  и  цель, определить задачи  и исследовательские  приемы, разработать  методику 
опытноэкспериментальной работы, определить структуру многоуровневой педагоги
ческой  модели  развития  творческого  воображения  и  в  целом  художественно
творческого потенциала учащихся в условиях профильного обучения с использовани
ем художественных приемов создания содержательных изобразительных форм. 

На втором этапе (2005   2006 гг.) в соответствии с задачами исследования 
разработаны  логикосемантические  модели  понятий  «творческий  потенциал»,  «со
держательная форма», «цветовая форма», выявлены пути и этапы развития художест
веннотворческого  потенциала,  факторы  формирования  художественных  интересов 
учащихся общеобразовательной школы в условиях профильного обучения, проведена 
первая часть констатирующего эксперимента и обобщены его результаты. 

На третьем этапе (2006   2008 гг.) проведена вторая часть констатирующе
го  эксперимента,  осуществлены  формирующий  и  контрольный  эксперименты,  на
правленные на проверку выявленных путей и этапов развития творческого воображе
ния и художественнотворческого  потенциала  старших школьников в условиях про
фильного обучения, с определением их ішдивидуальньгх творческих ориентиров и с 
использованием  приемов создания содержательных изобразительных форм, подведе
ны его итоги, сформулированы выводы, разработаны рекомендации, которые вопло
щены в практику работы общеобразовательной  школы и в программу  преподавания 
изобразительного искусства при профильной подготовке школьников. 

Научная новизна работы: 
разработана  многослойная  логикосемантическая  модель  творческого  по

тенциала  старшеклассника,  уточнен его состав и выявлена специфика  путей его по
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ступательного развития в условиях профильного обучения изобразительной деятель
ности с использованием содержательных изобразительных форм; 

выявлены  и  охарактеризованы  педагогические  условия,  способствующие 
установлению связей соответствия между индивидуальными особенностями учащих
ся и используемыми  ими изобразительными  формами,  которые  позволяют индиви
дуализировать  педагогическую  поддержку  развмія  художественнотворческого  по
тенциала школьника; 

 разработана многоуровневая педагогическая модель развития художествен
нотворческого потенциала школьника, основаншя на использовании методов инди
видуализации педагогической поддержки и художественных приемов создания деко
ративных изобразительных форм в условиях профильного обучения изобразительной 
деятельности. 

Теоретическая значимость исследования: 
осуществлено  логикосемантическое  моделирование  системы  понятий  пе

дагогики изобразительного искусства с уточнением понятий «творческий потенциал», 
«содержательная  форма»,  «цветовая  форма»,  которые характеризуют  сущность,  со
держание  и  специфику  развития  художественнотворческого  потенциала  старших 
школьников; 

обоснована  необходимость  использования  цветовых  форм  региональной 
школы  живописи  (на  примере  башкирской  художественной  школы)  как  одного  из 
педагогическігх  условий  поступательного  развития  художественнотворческого  по
тенциала школьника при его профильном обучении; 

 разработаны приемы педагогической поддержки выбора учащимся индиви
дуальных  творческих  ориентиров  с  учетом  его  задатков  и  способностей,  которые 
обеспечивают  стабильность  развития  творческого  воображения  школьника  и,  как 
следствие,  поступательность  развития  его  художественнотворческого  потенциала  в 
условиях профильного обучения изобразительной деятельности. 

Практическое значение исследования состоит в разработке путей, этапов и 
методических  рекомендаций  по  развитию  художественнотворческого  потенциала 
школьника в условиях профильного обучения изобразительной деятельности. На ос
нове теоретических выводов и фактического материала данного исследования разра
ботан и внедрен в практику школьного профильного обучения элективный курс «Ху
дожественные  приемы  росписи  по  ткани».  Результаты  работы  используются  при 
формировании  программ  подготовки  руководителей  кружков  изобразительного  ис
кусства, при чтении курса лекций "Методика преподавания изобразительного искус
ства  в  школе",  а  также  для  усовершенствования  действующих  учебных  программ. 
Основные положения  и выводы исследования  могут быть использованы учителями, 
преподавателями  художественных  училищ  и  вузов  с  целью совершенствования  ху
дожественноэстетического воспитания учащихся старшего школьного возраста, раз
вития их творческих задатков. 

Достоверность полученных результатов и выводов диссертационной ра

боты  обеспечивается  методологической  обоснованностью  ее  исходных  позиций, 
многосторонним  анализом данной проблемы, применением комплекса взаимодопол
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няющих методов проведения и обработки результатов тестирования индивидуальных 
особенностей учащихся, адекватных цели и задачам исследования; сочетанием моде
лирования  и качественного анализа данных; обоснованностью  педагогических выво
дов опытноэкспериментальной работы, положительными результатами ігх примене
ния з педагогической практике. 

Личный вклад соискателя в исследование заключается в уточнении сущ
ности и особенностей развития художественнотворческого потенциала школьника; в 
систематизации  цветовых  форм  региональной  (башкирской)  школы  живописи  и 
представлении их как совокупности творческих ориентиров для учащихся с соответ
ствующими творческими способностями; в разработке  и реализации способа посту
пательного развития способностей старшеклассников в условиях профильного обуче
ния изобразительной деятельности с использованием методов индивидуализации пе
дагопиеской поддержки и художественных приемов создания цветовых форм искус
ства. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Основное  содержание  понятия  «художественнотворческий  потенциал» 
(его  собственнопотенциальной  составляющей)  представляется  с  помощью  много
слойной логикосемантической  модели, характеризующей связи соответствия между 
темпераментом, творческими качествами и эстетической  позицией личности учаще
гося в области художественной деятельности. Знание этих связей позволяет педагогу 
обоснованно  осуществлять  индивидуалюацшо  педагогической  поддержки  процесса 
развития способностей учащегося. 

2. Разработанная на основе этой логикосемантической модели многоуровне
вая педагогическая модель позволяет обеспечить интеграцию педагогического, орга
низационнопедагогического и психологопедагогического уровней организации про
цесса  развития  художественнотворческого  потенциала  школьника  в  условиях  про
фильного обучения изобразительной деятельности. 

3. Комплекс педагогических условий, способствующих установлению связей 
соответствия  между  индивидуальными  особенностями  учащихся  и  используемыми 
ими изобразительными формами,  необходим для поступательного развития художе
ственнотворческого  потенциала  школьника и может быть создан учителем  при по
следовательном развертывании им принципов самодеятельности,  природосообразно
сти и культуросообразности в организации процесса профильного обучения. Реализа
ция этих принципов достигается цри выборе каждым из учеников наиболее значимых 
для него живых цветовых форм (родной природы и цветовых  форм близкой ему ре
гиональной  школы  живописи  как  собственных  творческих  ориентиров  в  изобрази
тельной деятельности. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные результаты 
и положения работы освещались в материалах республиканских и всероссийских на
учнопрактических  конференций  (Уфа,  2001, 2004, 2005, 2006, 2007; Екатеринбург, 
Ярославль,  2006; Днепропетровск,  Екатеринбург,  Москва,  Пермь,  Челябинск,  Яро
славль,  2007;  Магнитогорск,  2008);  докладывались  на  Всероссийских  научно
практических  конференциях  «Система непрерывного художественного  образования: 
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теоретикометодологические  и прикладные аспекты» (Пермь, 2007) и «Региональная 
художественная культура: творчество, исполнительство, образование (Пермь, 2008), а 
также  на  заседаниях  кафедры  культурологии  и  кафедры  педагогики  БГПУ  им. 
М. Акмуллы,  кафедры  декоративноприкладного  искусства  Магнитогорского  госу
дарственного университета. 

Структура  диссертации.  Работа  состоит из введения,  двух  глав, заключе
ния, списка использованной литературы (216 наименований) и 3 приложений. Общий 
объем диссертации 196 страниц, из них основного текста 165 страниц, 5 таблиц и 15 
рисунков, иллюстрированный  анализ результатов экспериментов  (10 рисунков  при
ложения). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении  обоснована актуальность научной проблемы, определены объ
ект, предмет,  цель, задачи,  гипотеза,  методологические  и теоретические  основы ис
следования, раскрыты его научная новизна,  теоретическое и практическое значение, 
достоверность и формы апробации полученных результатов. 

В  первой  главе    «Теоретические  основы  развития  художественно
творческого потенциала школьника в процессе изобразительной деятельности»  рас
смотрены теоретикометодологические  основы развития  художественнотворческого 
потенциала  старших школьников в процессе изобразительной деятельности. Выпол
нен анализ  содержания понятий «творческий потенциал»,  «содержательная  форма», 
«цветовая  форма». Дано  определение  цветовой  формы  изобразительного  искусства 
как формы познания, созданной воображением художника и обладающей признаками 
жизненности, выраженными с помощью цвета и линии. Показано, что цветовая фор
ма основана не только на живой форме природы, но и на изначальном образе (архети
пе), представленном  в памяти человека в виде следов (энграмм), которые восприни
маются как эволюционный опыт разных народов (этносов) и служат для восприятия 
признаков жизненности наблюдаемых форм. 

Основываясь  на законе Т. Рибо, исследованиях,  выполненных  А.А. Мелик
Пашаевым, В.А. Скоробогатовым  и Л.И. Коноваловой, автор исследования  показала, 
что творческое воображение старшеклассников находится в критической фазе своего 
развития и при обучении изобразительной деятельности требуется  совершенствовать 
педагогическую  поддержку  самодеятельного развития  их воображения.  Стереотипы 
рассудка учащихся, выработанные  под влиянием  сложной урбанизированной  и тех
ногенной  социальной  среды,  тормозят  и  делают  прерывистым,  неустойчивым  (со 
спадами и возвратными движениями) дальнейшее развитие  их продуктивного вооб
ражения. Для преодоления этих влияний в работе предлагается развивать и использо
вать принципы природосообразного и культуросообразного  образования, сформули
рованные великими педагогами прошлого. В качестве эффективного инструмента для 
профильного  обучения школьников изобразительной деятельности  предлагается ис
пользовать  живые  формы  природы  и  цветовые  формы  искусства  как  конкретные 
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формы проявления природосообразных  и культуросообразных художественных цен
ностей, которые нужно изучать и всесторонне осваивать, чтобы обеспечить поступа
тельный рост творческого потенциала и устойчивость развития воображения в юно
шеском возрасте. 

С позиции автора,  главная задача художникапедагога  состоит в том, чтобы 
используя  живые  формы  природы  и  цветовые  формы  изобразительного  искусства, 
создать на уроке условия для совместного творчества учителя и учащихся, зажечь их 
творческим отношением к своей работе (научить творить), 

В  работе  творческий  потенциал  понимается  как  система  художественно
творческих способностей учащегося, необходимых для выполнения изобразительной 
деятельности в условиях профильного обучения. Для логического анализа структуры 
понятия  «творческий  потенциал»  разработана  многослойная  логикосемантическая 
модель,  которая  в  наглядной  графической  форме отражает  объем  и  отличительные 
признаки (содержание) известных определений понятия «творческий потенциал» (по 
В.Г. Рындак), пространственно сгруппированные в отдельные семантические группы. 
Подобные им модели нашли применение в различных областях науки, в том числе в 
цветоведении (И. Иттен) и в педагогике (В.Э. Штейнберг). 

Модель  понятия  «творческий  потенциал»  представлена  в  виде  трехмерной 
диаграммы, состоящей из нескольких слоев, разделенных ориентированными сфера
ми. Каждая  ориентированная  сфера  характеризует  направленность  творческой  дея
тельности и имеет ось вращения (спин) с экватором и двумя полюсами на ней  А  и 

А,  которые  соответствуют  противоположным  признакам  основного  противоречия 
родового понятия «потенциал»  («актуальное»   «потенциальное»). На рис. 1 отдель
ная сфера трехмерной логикосемантической  модели представлена в виде проекции 
точек сферы на экваториальную плоскость. 

Координатные оси трехмерного  семантического  пространства для представ
ления основного  содержания  понятия  «творческий  потенциал» выбраны так, чтобы 
вращение сферы (спин творческой деятельности педагога) можно было представить в 
виде алгебраической  суммы  трех  независимых  вращений  (спинов  отдельных, видов 
творческой деятельности: интеллектуальной, художественной и практической) отно
сительно осей координат базиса (Y  ,Л  ,Н),  где  Y    эмоциональность,  Л    логич
ность,  Н  настойчивость. 

Экватор и линии вращения, лежащие в плоскостях, ортогональных этим осям 
координат и проходящих через их начало  (линии деятельности), разделяют поверх
ность сферы на семь пар противоположных областей (лежащих выше и ниже эквато
ра). При этом каждая линия деятельности разделяет точки сферы на две полусферы 
(семантические  группы). Каждая из них характеризуется противоположными значе
ниями пары признаков, критичных для данного вида творческой деятельности: худо
жественной, практической, интеллектуальной или педагогической (рис.1). 

Приполярные области соответствуют сжатым определениям  А  и А  понятия 
«творческий потенциал». Полюса сферы являются фокусами этих областей. На пере
сечениях направленных линий деятельности находятся точки притяжения (аттракто
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ры) областей сферы, ограниченных этими линиями,  которые соответствуют отдель
ным семантическим группам логикосемантической модели анализируемого понятия. 
Из  них три пары областей, координаты точек  притяжения  которых (пределы) нахо
дятся на экваторе, по своим признаковым характеристикам соответствуют известным 
определениям  понятия  «творческий  потенциал»  (В.Г.  Рындак),  данным: 
М.В. Колосовой  (а), Е.В. Колесниковой ф),  ТТ.  Браже  (с), A.M. Матюшкиным  (d), 
И.О. Мартынюк иВ.Ф. Овчинниковым(е), СР. Евинзон (/). 

\~d 

Линии деятельности: 

-> художественной 

у  практической 

—  >>.  интеллектуальной 

•>•  педагогической 

Рис. 1 Логикосемантическая модель понятия «творческий потенциал» 

Парам областей, пределы которых находятся на осях координат трехмерной 
модели  понятия,  соответствуют,  с  нашей точки  зрения, те  возможные  определения 
понятия «творческий потенциал», в которых предпочтение отдается известным твор
ческим качествам личности: 

  воображению (активному   Y  или пассивному   Э ), 
  новациям, открытости  всему  новому  (быстрой  смене  приемов  в соот

ветствии с новыми условиями, или сменяемым новациям   Н,  пониманию и приня
тию уникальности любой личности, или понимаемым новациям  Н), 

  интеллекту (уму критическому   Л  или изобретательному  Л). 

Осям  пространства логикосемантической  модели  понятия  «творческий по

тенциал»  соответствуют  пары  признаков  «активное»    «пассивное»  (ось   ЭЭ), 

«сменяемое»    «понимаемое»  (ось   Н  — Н),  «критическое»    «изобретательное» 

(ось  ЛЛ). 

Понятие  «художественнотворческий  потенциал», являющееся  разновидно
стью  понятия «творческий потенциал», характеризует универсальное,  целостное ка
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чество  личности,  содержательная  определенность  которой проявляется  в  художест
веннотворческой деятельности путем приращения  ценностей, саморазвития и само
реализации личности, концентрируя для этого физіиеские, психологические и духов
ные ресурсы человека (В.Д. Ростовщик). Особенностью такой деятельности является 
отображение реальности в художественнообразной форме. 

Понятие  «художественнотворческий  потенциал»,  кроме  основного  содер
жания (ядра, представляемого в виде собственнопотенциальной составляющей твор
ческого  потенциала), включает дополнительное  содержание  (представляемое  в виде 
мотивационной  и когнитивной  составляющих). В такой ядерной организации худо
жественнотворческого  потенциал і  усматривается  целесообразность  организации 
соответствующего педагогическогс  обеспечения профильного обучения школьников, 
которое стимулировало бы развитие их творческих способностей. 

Хотя между творческими  потенцишіами  индивидов  имеются  существенные 
различия,  возможность  достижения  взаимопонимания  между  людьми  предполагает 
наличие  сходства  между  ними.  Установление  степени  сходства  (меры,  по  которой 
можно сгруппировать сходных по свойствам индивидов) позволяет выстроить их ин
дивидуальные свойства в замкнутый ряд, подобный цветовому кругу. В таком круге 
можно наблюдать постепенный переход от одних индивидуальных свойств к другим. 
Подобно тому, как в цветовом круге возможен плавный переход, например, от желто
го цвета к контрастному для него синему цвету, также возможен постепенный пере
ход от одного набора индивидуальных свойств к другому, вплоть до противополож
ного. В  пространстве  сходных  свойств  индивидов  имеются пары  противоположных 

признаков и определены соответствующие им оси (ЭЭ  ,  Н — Н,  Л  — Л)  творче
ского пространства, указывающие направления изменения свойств индивидов в про
цессе соответствующей деятельности. 

В  связи  с  тем,  что  творческое  воображение  старшеклассника  находится в 
критической  фазе развития,  определяющим  моментом  в  его учебной  и  профессио
нальной  деятельности  является  обретение  им  своих творческих  ориентиров, позво
ляющих ему осмысленно строить свои профессиональные и личностные отношения с 
окружающим  миром  и  предопределяющих  его  дальнейшее  эстетическое  развитие. 
Поскольку эстетические ценности іюспроизводятся в обществе в качестве определен
ных отношений, которые связывают объекты культуры с субъектами как носителями 
социальных  и культурных  качеств,  приобщение  учащегося  к  системе  эстетических 
ценностей имеет свою специфику. Ьно сводится к поиску путей поступательного раз
вития  творческого  потенциала  школьника  («прогресса,  не  знающего  регресса»,  по 
В.Т. Мещерякову), с учетом их индивидуальных особенностей. Для создания необхо
димых для этого педагогических условий известные приемы и принципы обучения и 
воспитания необходимо дополнить приемами и пршщипами индивидуализации педа
гогической  поддержки деятельности  старшеклассников  в  решении  их жизненных и 
творческих проблем (Т.В. Макеева). 

С целью индивидуализации процесса обучения (путем подбора учебных изо
бразительных форм) в работе предлагается использовать известные положения проф
ориентологии,  по  Дж. Холланду,  учитывая  закон  соответствия  Э. Геннекена,  уточ
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данный  А.Н. Рубакиным. Этот закон интерпретирован в работе в следующей форме: 
всякое произведение оказывает наиболее сильное действие на того учащегося, твор
ческий потенциал которого представляет наибольшее  сходство  с творческим  потен
циалом автора произведения. Опираясь на этот закон, учитель может создать обучае
мому условия поддержки в выборе им содержательных  цветовых форм, которые по
зволят ему более глубоко воспринять и выразить волнующее его содержание. 

Учет  индивидуальных  особенностей  учащихся  позволяет  учителю  опреде
литься при выборе возможного пути развития, способствующего решению учеником 
творческой задачи, указывая каждому начинающему художнику работы близких ему 
художниковмастеров. Их творчество может служить ему ориентиром на пути собст
венного развития. Освоение содержательных форім искусства этих художников (цве
товых  форм)  позволяет  добиться  поступательности  развития  художественно
творческого потенциала учащегося. 

В исследовании выполнен анализ семантики понятия «содержательная фор
ма», показано, что это понятие охватывает  не только  формы сознания  (образы  и их 
знаки), но и формы природы (живые и косные формы), а также стереотипы поведения 
и их следы в памяти   энграммы, являющиеся формами коллективного бессознатель
ного, по КГ. Юнгу. Между всеми этими формами существуют связи, объединяющие 
их в единое целое. 

Ярким примером содержательного изменения живых форм природы являют
ся процессы формирования  новых цветовых форм живых организмов в процессе их 
адаптации к разным условиям обитания. В культуре в качестве механизмов «оживле
ния» форм выступают механизмы творчества: воображение и фантазия. Они форми
руют подвижные, выразительные формы в виде образов сознания. В изобразительном 
искусстве образы  сознания  представляются  в  разнообразных  цветовых  формах,  со
храняя определенное сходство с природными формамианалогами. 

Опираясь на цветовые формы природы и искусства и комбинируя их призна
ки, благодаря своему творческому темпераменту и воображению, учащийся способен 
сам создавать живые цветовые формы, характеризующиеся полнотой признаков жго
ненности, а именно: изменчивостью, цельностью, вариативностью композиционных и 
цветовых решений в разных условиях их  использования,  сочетаемостью  с другими 
близкими формами. 

В  исследовании  делается  вывод,  что  реализация  содержания  профильной 
подготовки  старшеклассников  может  осуществляться  с  использованием  цветовых 
форм  природы,  народного  искусства  и  творчества  профессиональных  художников. 
Эти  формы  служат  для  передачи  учебного  материала  в  наглядной,  доступной  для 
учеников форме с опорой на механизмы создания воображением единой формы смы
слового образа как совокупности отдельных живых цветовых форм объекта воспри
ятия. Учащиеся, опираясь на близкие их восприятию формы, уверенно создают ком
позиции,  в  которых  одна  цветовая  форма  оказывается  сходной  с  другой  цветовой 
формой изза сходства условий жизнедеятельности, в которых они порождены. 

Во второй главе   «Пути формирования художественнотворческого потен
циала школьника в условиях профильного обучения изобразительной деятельности» 
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  проверена эффективность найденных условий поступательного развития художест
веннотворческого  потенциала  школьников  в  условиях  профильного  обучения  изо
бразительной  деятельности;  раскрыты  в  педагогическом  эксперименте  особенности 
развития творческого воображения старшеклассников, выявлены содержание и мето
дика проведешія педагогического эксперимента. 

Разработана и апробирована в качестве инструмента многоуровневая педаго
гическая модель,  которая включает в себя три  взаимосвязанные  модели, характери
зующие с разной степенью детализации процесс развивающего обучения школьника 
применительно к изобразительной деятельности: на верхнем (педагогическом), сред
нем  (оргашгащюннопедагогичесном)  и  нижнем  (психологопедагогическом)  уров
нях его организации. Модель верхнего уровня организации   это педагогическая мо
дель процесса развития художественнотворческого  потенциала школьника в услови
ях профильного обучения изобразительной деятельности (рис. 2). В этой модели раз
витие представляется в целом. С ее помощью определяются позиции учителя и уче
ника в  процессе обучения  и требования  к развитию  когнитивной составляющей ху
дожественнотворческого потенциала учащегося. Согласно этой модели, учитель соз
дает необходимые педагогические [условия, отбирая и классифицируя швестные цве
товые  формы  изобразительного  искусства,  используя  их  в  качестве  дидактических 
материалов и включая их в постановки для практической работы. Ученик выбирает из 
предложенных  учителем  цветовых  форм  близкие  ему  формы, рассматривая  их  как 
свои творческие  ориентиры,  и ищет пути их постижения,  проходя намеченные про
граммой этапы обучения. 

В  модели  среднего  уровня  организации  (организационнопедагогической) 
рассматривается  процесс мотивации и диалогового взаимодействия учителя со свои
ми учениками в рамках основных форм развитой художественной деятельности (эти
коэстетической, критическипознающей, интуитивнотворческой)  с подбором цвето
вых форм, близких тому или иному ученику. В этой модели раскрываются особенно
сти  развития  мотивационной  составляющей  творческого  потенциала,  особенности 
ведения  диалога  между  учителем  и  его  учениками  в  соответствии  с  положениями 
закона соответствия Э. Генникена. 

В модели  нижнего уровня  организации (психологопедагогической)  отобра
жается логика процессов развития собственнопотенциальной составляющей художе
ственнотворческого потенциала ученика в ходе творческой деятельности, через фор
мирование связей соответствия между характеристиками его творческого потенциала 
(творческим  темпераментом,  специальными  качествами,  творческими  качествами) и 
эстетической позицией. Использование этой модели совместно с двумя предыдущими 
позволяет подойти к процессу  обучения системно, на разных уровнях его организа
ции. 
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Направленность развития художественнотворческого потенциала школьника 

в условиях профильного обучения изобразительной деятельности 

Цель: обеспечение поступательного развития художест
веннотворческого потенциала в процессе изобразитель
ной деятельности 

Средства: цветовые формы природы, цветовые 
формы изобразительного искусства, приемы 
педагогической поддержки 

4> Приобретение дополнительных знаний и умений 

Эстетические пред
ставления о цвето
вых формах приро
ды и изобразитель
ного искусства 
(общие законы 
развития природы и 
общества) 

Психологические и 
логические знания, не
обходимые для постано
вки и решения творче
ских задач (законы Рибо, 
Геннекена, законы со
держательной логики) 

Элементы творческой пси
хотехники художника (ар
тиста), техника тестирова
ния психологических осо
бенностей личности 
(свойств темперамента, 
мотивов и особенностей 
творческой личности) 

Владение художествен
ными и техническими 
приемами рисунка, живо 
писи и батика, умение 
строить декоративные 
композиции в традициях 
Востока, Запада и Россиі 

Основные пути развития художественнотворческого потенциала школьника в условиях  профиль

ного обучения с формированием воображения современного типа 

Развитие творческого вообра
жения школьника в процессе 
самостоятельного изучения 
выбранных им форм объектов 
природы и художественных 
образов этих объектов в искус
стве 

Развитие творческого воображения в 
процессе моделирования компози
ций, состоящих из цветовых форм 
объектов природы (форм ландшаф
тов, растений, их цветов, форм жи
вотных, фигур и лиц людей) 

Развитие творческого вооб
ражения школьника в про
цессе освоения им культур
ных традиций изображения 
объектов природы и окру
жающей культурной среды 

І1> 
Педагогические условия развития художественнотворческого потенциала школьника в условиях пр 

фильного обучения изобразительной деятельности 

I 
Учет и исполь
зование индиви
дуальных осо
бенностей уча
щихся при ос
воении изобра
зительной дея
тельности 

Осуществление 
принципа самодея
тельности школь
ника при выборе и 
изучении цветовых 
форм объектов 
природы и их обра
зов в искусстве 

Организация процесса моде
лирования  школьником ху
дожественных композиций 
на основе природных форм, с 
реализацией принципа при
родосообразности в обучении 
(с учетом того, что не проти
воречит природе учащегося и 

его среде) 

Педагогическая под
держка изобразитель
ной деятельносиі уча 
щегося, направленна" 
на изучение художест 
венных традиций и 
творчества художнике 

Рис 2. Педагогическая модель процесса развития  художественнотворческого 
потенциала школьника  в условиях профильного обучения 

изобразительной деятельности 
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В диссертации показано, что базовым условием устойчивого развития твор
ческого  воображения  и  поступательности  развития  художественнотворческого  по
тенциала  старшеклассника  являются  учет и использование  педагогом  индивидуаль
ных  особенностей  учащихся  при обучении  изобразительной  деятельности. Реализа
ция этого условия требует от учителя и учеников знания механизмов творческой дея
тельности, усвоения психологических и логических знаний, необходимых для поста
новки и решения творческих  задач  (законов Рибо, Геннекена, содержательной логи
ки), освоения элементов творческой психотехники художника (артиста), техники тес
тирования психологических особенностей личности (свойств темперамента, мотивов 
и особенностей творческой личности). 

Следующим условием  является  осуществление принципа  самодеятельности 
школьника  при выборе и изучении цветовых форм объектов природы и их образов в 
искусстве. Реализация этого  принципа  позволяет добиться стабильности в развитии 
художественнотворческого  потенциала  школьника,  сделать важный шаг в воспита
нии творческой личности, способной к самостоятельному развитию своего художест
веннотворческого  потенциала.  Для того чтобы  грамотно выполнить  этот шаг, уча
щемуся  необходимо  ознакомиться  с  эстетическими  представлениями  о  цветовых 
формах природы и изобразительного искусства (с законами развития природы и куль
туры). В процессе самостоятельного  изучения выбранных форм объектов природы и 
художественных образов этих объектов в искусстве школьником осваивается один из 
близких  ему способов восприятия окружающего мира, реализуется один из возмож
ных путей развития воображения художника. 

Еще одним из условий развития художественнотворческого  потенциала яв
ляется организация процесса моделирования школьником художественных компози
ций  на  основе  природных  форм,  с  реализацией  принципа  природосообразности  в 
обучении (с учетом того, что не противоречит природе учащегося и его среде). При 
реализации данного условия,  в  процессе  моделирования  композиций,  состоящих из 
цветовых  форм  объектов  природы, достигается  устойчивость  развития  творческого 
воображения старшеклассника. 

Дополнительным  условием,  позволяющим  сформировать  социально  актив
ную  и  эстетически  развитую  творческую  личность,  является  педагогическая  под
держка учителем  изобразительной деятельности учащегося, направленной на изуче
ние художественных традиций региона и его окружения. При реализации этого усло
вия осуществляется принцип кульгуросообразности обучения, который основывается 
на овладении художественными и техническими приемами рисунка, живописи и при
кладного искусства, например, батика, на умении строить декоративные композиции 
в традициях Востока, Запада и России. В процессе освоения школьником художест
венных традиций изображения объектов природы и окружающей культурной среды 
происходит дальнейшее  развитие его творческого воображения,  определяются  пути 
дальнейшего поступательного развития его художественнотворческого потенциала. 

Предложенные  средства  развития  художественнотворческого  потенциала 
школьника отрабатывались в 10 классе лицея №96 г. Уфы в рамках элективного курса 
«Художественные  приемы росписи  по ткани»  с использованием  техники холодного 
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батика. Многовариантное  развитие творческого  потенциала  старшеклассника  потре
бовало  пересмотра традиционных методик преподавания  изобразительного  искусст
ва, включения в них инновационных элементов. 

На  начальном  этапе  эксперимента  выполнялось  тестирование  творческих 
способностей учащихся  (по Г.М. Гладышеву). Результаты тестирования  представля
лись в трехмерном творческом пространстве личности учащегося. На рис. 3 приведен 
пример результатов  тестирования,  представленных  в творческом  пространстве  лич
ности учащегося. По этим результатам определялись его творческие характеристики: 
собственный темперамент,  социальный  (национальный) темперамент,  соответствую
щие  им творческая  и социальная  роли. В  таблице  1 представлен  фрагмент  сводной 
таблицы творческих характеристик учащихся в составе учебного коллектива. 

Ф 

—•—  профиль творческой личности 

типологические свойства личности: 

^НЩ  темперамент 

творческая роль 

•ЯШ  социальный темперамент 

Г.7ГГ.  социальная роль 

Рис. 3. Творческое пространство личности учащегося (Яиа X.) 

Обозначения пределов на осях творческого пространства личности учащегося: 

для темпераментов:  С    сангвинический;  С    антисангвинический (депрессивный); 

X  холерический;  X    антихолерический (ананкастический); 

Ф    флегматический;  Ф    антифлегматический (неврастенический); 

М  меланхолический;  М    антимеланхолический (истерический); 
для ролей: Ин   инициативный; Ра   расчетливый; Эс   эстетический; 

Те   творческий; По   познающий; Эт   этический. 

Для  каждого  учащегося  определялся  уровень  развития  художественно
творческого потенциала  (на основе результатов тестирования  и сравнительного  ана
лиза используемых  им художественных форм), формировались предварительные ре
комендации  по  развитию  его  творческого  потенциала  путем  комбинирования  его 
творческих способностей с освоением  дополнительных  творческих ролей, выставля
лась экспертная оценка за творческую активность по 10балльной шкале. 
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Таблица 1 

Творческие характеристики учащихся в составе учебного коллектива (фрагмент) 

Творческие 
характеристики 

Темперамент 
Творческая роль 
Соц. темперамент 
Соц. роль 
Уровень потенциала 
Рекомендации 

Ведущий мотив 
Оценка (баллы) 

Учащиеся 
АннаХ.  1 

Ф 

Те 

С 

Эт 

выше среднег 

о
 

Б
 

я
 

к
 

В
 

с
и

 

У
 

о
 

0 

>

познающий 
8 

Мария С. 
Ф 

Ин 

С 

Эт 

выше среднего 
изучение 

живых форм 
природы 
избегания 

7 

ЯнаХ. 
X 

По 

Ф(С) 

Те (Эс) 

средний 
освоение цве
товых форм 
искусства 

познающий 
7 

Оля В. 
Ф 
Те 

С 

Эт 

средний 
освоение ком
позиций цвето

вых форм 
внутренний 

9 

Среди  качественных  показателей, характеризующих  развитие  художествен
нотворческого  потенциала  учащегося,  зкепертно  оценивались  характеристики  спе
циальных эстетических  и когнитивных способностей учащихся: степень выраженно
сти изобразительных качеств и художественных способностей; уровень трудоспособ
ности;  характер  эстетических  ощущений  и  переживаний;  развитие  художественно
эстетического  восприятия  и  художественнообразного  мышления;  уровень  знаний 
основ  изобразительной  грамоты  и эстетических  признаков  предметного  мира; уро
вень умений в области изобразительной деятельности; характер выявления в обуче
нии интересов, самостоятельности и инициативности (по Р.Д. Ростовщику). 

При  выполнении  системы творческих  заданий экспериментально  определя
лись следующие уровни развития художественнотворческого потенциала: 

низкий  (репродуктивный)  уровень  (I)   "исчезающие  и недостаточно выяв
ленные  показатели"   это  работы,  в  которых эмоциональная  непосредственность  и 
наблюдательность теряют свою выразительность; 

средний (стимульнопродуктивный) уровень (II)   "стабильные  показатели", 
способы или элементы, которые в одинаковой мере характерны для всех работ; 

выше среднего (эвристический) уровень (III)   "показатели перспективы раз
вития",  то  есть  составляющие  художественнотворческого  потенциала  имеют  ста
бильность и находят выражение в гзобразительньгх формах; 

высокий (креативный) уровень (IV)   "показатели, которые обозначают клю
чевые моменты" развития и проявления художественнотворческого потенциала. 

Б  основу оценки уровня развития потенциала положена нормированная про
центная  шкала.  Таблица  2  показывает  динамику  перераспределения  учащихся  по 
уровням развития художественнотворческого  потенциала в контрольной и экспери
ментальной группах. 
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Таблица 2 

Динамика перераспределения учащихся по уровням развития художественно

творческого потенциала (в процентах от общего количества учащихся в группе) 

Эксперименты 

Констати
рующий 

Контрольный 
Динамика 

Уровни развития художественнотворческого потенциала 
Контрольная группа 

низкий 

42% 

29% 
13% 

сред
ний 

48% 

53% 
+5% 

выше 
среднего 

6% 

10% 
+4% 

высо
кий 

4% 

8% 
+4% 

Экспериментальная группа 

низкий 

42% 

5% 
37% 

сред
ний 

50% 

30% 
20% 

выше 
среднего 

5% 

45% 
+40% 

высо
кий 

3% 

20% 
+17% 

Сравнение распределений учащихся по уровням развития их художественно
творческого потенциала до и после проведения формирующего эксперимента показа
ло, что прогоошло перераспределение учащихся, а именно: увеличилось количество 
учеников с высоким уровнем и уровнем выше среднего за счет уменьшения количе
ства учащихся со средним уровнем потенциала. Этот эффект достигнут за счет инди
видуализации педагогической  поддержки развития творческого воображения  и в це
лом художественнотворческого потенциала каждого из учащихся. 

Анализ результатов  педагогического  эксперимента  показал, что  ориентация 
учащихся  на близкие  им изобразительные  формы позволяет  повысить поступатель
ность развития их художественнотворческого потенциала при профильном обучении 
изобразительной деятельности и добиться творческих результатов в этой деятельно
сти. 

В  заключении  излагаются  результаты  диссертационной  работы,  подтвер
дившие выдвинутую гипотезу и позволившие сформулировать следующие выводы: 

1. В условиях профильного обучения изобразительной деятельности для по
ступательного  развития  художественнотворческого  потенциала  старшеклассников 
необходимо  обеспечить  систематическое  использование  учащимися  цветовых  форм 
живой природы и близких им цветовых форм искусства. Они должны быть представ
лены  в виде  замкнутых рядов  форм, которые  отражают  плавный  переход от одних 
цветовых форм к другим в рамках смысловых образов языка изобразительного искус
ства, характерных для региональных школ живописи. 

2. Освоение школьником специальных творческих умений, характерных для 
изобразительной  деятельности,  должно  быть  дополнено  выбором  им  своих творче
ских ориентиров, с обеспечением в ходе педагогической поддержки связей соответст
вия между индивидуальными особенностями его личности и используемыми цвето
выми формами искусства (согласно положений Э. Геннекена и Дж. Холланда). 

3. Связи соответствия между индивидуальными  особенностями  (творческим 
темпераментом,  специальными качествами, творческими качествами) личности уча
щегося и его эстетической позицией (предпочитаемыми цветовыми формами) описы
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ваются  на  основе  созданной  автором  многослойной  логикосемантической  модели 
художественнотворческого потенциала школьника. 

4.  Перспективная  педагопиеская  модель  развития  художественно
творческого потенциала школышка должна включать в свой состав взаимосвязанные 
модели трех уровней организации процесса профильного обучения (педагогического, 
организационнопедагогического  и психологопедагогического) и позволять с разной 
степенью детализации описывать и контролировать процессы соотнесения индивиду
альных особенностей (задатков) учащегося с педагогическими условиями и создавае
мыми содержательными цветовыми формами. 

5. Система педагогических условий, обеспечивающих эффективное развитие 
художественнотворческого потенциала школьника, должна включать следующее: 

осуществление поэтапного развития творческого воображения и основанно
го на нем художественнотворческого  потенциала старшеклассника в процессе само
стоятельного творческого изучения выбранных им форм объектов природы и образов 
этих объектов в искусстве (в соответствии с принципом самодеятельности); 

моделирование  на  уроке,  с  опорой  на  механизмы  воображения,  содержа
тельных  цветовых  форм,  имеющих  признаки  конкретного  живого  объекта, раскры
вающих  и наглядно  выражающих  его  содержание, составление  композиций из ряда 
близких цветовых форм (в соответствии с принципом природосообразности); 

педагогическую  поддержку в учебновоспитательном  процессе творческой 
активности учащихся по изучению художественных традиций региона и его окруже
ния, по созданию художественных образов с учетом особенностей социокультурной 
среды (в соответствии с принципом культуросообразности). 

Проведенное  исследование  не исчерпывает  всех  аспектов  рассматриваемой 
проблемы, важность и актуальность которой определяет необходимость дальнейшего 
изучения  педагогических  условий,  которые  обеспечивают  поступательное  развитие 
художественнотворческого  потенциала  школьника  в условиях  профильного  обуче
ния изобразительной деятельности. 
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